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ОТВЕТСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ
Одним из важнейших проектов этого года, безусловно, для нашей компании станет выпуск трёх агрегатов
ГПА-25 для Среднеботуобинского месторождения. Поставка газоперекачивающих станций для ООО «Таас-Юрях
Нефтегазодобыча» (дочернее общество ОАО «НК Роснефть») открывает принципиально новое направление
в сотрудничестве с нефтяными компаниями. Особенности контракта, важность его своевременного
исполнения и принципы работы нашего оборудования на объекте раскрывает Сергей Владимирович Никитин,
ведущий менеджер отдела продаж ГПА службы коммерческого директора.

Сергей Владимирович, несколько слов о сути
контракта.
Мы начали принимать участие в тендере в 2013-м
году. В течение года длилась только процедура технического согласования и коммерческого выторговывания. Так что, контракт можно назвать выстраданным
и долгожданным. На втором этапе коммерческого
выторговывания ключевым фактором была цена. Мы
предложили конкурентную стоимость. Но говорить
о том, что мы предложили заказчикам только более
дешёвый вариант, было бы несправедливо. Роснефть
рассматривала производителей комплексно, учитывая производственные возможности и предлагаемые технические решения. Протоколом № ЦЗК-18815-03 центральной закупочной комиссии ОАО «НК
«Роснефть» наша компания выбрана в качестве победителя закупки №1695 по объекту «Газокомпрес-
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сорная станция поддержания пластового давления
Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения. Поставка, проведение шефмонтажных и
пусконаладочных работ». Решение комиссии вступило
в силу 09.12.2015г.
Подписанный на основании этого решения договор
предусматривает поставку оборудования в декабре
текущего года на железнодорожную станцию УстьКут и поставку на месторождение не позднее февраля 2017-го года. АО «ОДК-ГТ» является комплексным
поставщиком станции, практически под ключ, включая
основное оборудование, технологическое оборудование, шефмонтаж и ПНР. Держатель контракта - АО
«РН-Снабжение», которое закупает оборудование для
компании ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча». Сроки
поставки обусловлены географическим положением
месторождения (983 км от станции Усть-Кут), тралы
с оборудованием могут пройти только по зимникам,
которые работают с середины декабря до середины
февраля.
Это первая поставка ГПА-25 для нужд нефтяной компании. В чём ещё особенность этого контракта?
Безусловно, это первый опыт поставки газоперекачивающих агрегатов на свободной рынок, так сказать,
вне Газпрома. И это придаёт полученному заказу большое значение. Особенно, если учитывать масштаб
нашего партнёра, ведь фактически мы работаем с
Роснефтью. Кроме того, мы взяли на себя ответственность за поставку максимально комплексного объёма
оборудования.
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Представители ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» и ООО «СамараНИПИнефть» знакомятся с предприятием.

Проект включает в себя проработку всей технологической станционной части - трубопроводной обвязки, жизнеобеспечения, аппаратуры воздушного
охлаждения (АВО) газа и многое другое. Никогда в
комплект наших поставок ничего подобного не входило. Это действительно максимальный объём.
Какую задачу будут выполнять наши ГПА-25 по
замыслу заказчика?
Дожимная газокомпрессорная станция, состоящая
из трёх ГПА-25, будет поддерживать пластовое давление месторождения. То есть при добыче нефти попутный нефтяной газ закачивается обратно в пласт, чтобы
внутри него было определённое давление. Наш партнёр планирует решить две задачи, первая: поддержка
уровня добычи и вторая: утилизация попутного нефтяного газа. Таким образом, будет выполнено Федеральное требование по использованию не менее 95% ПНГ.
У нашей компании не было опыта работы с дожимными
компрессорными станциями, мы ещё не производили
оборудование, от которого требуется высокая степень
сжатия. В этом случае степень сжатия доходит до 14,
то есть если на входе станции давление газа равно
1,5 Мпа, то на выходе уже 21 МПа. Мощность станции
достаточно большая, 75 МВт. Дело в том, что Среднеботуобинское месторождение является месторождением федерального уровня, планы по его разработке
предусматривают выход на объёмы добычи в 5 млн.
тонн в год. По состоянию на начало 2015-го года извлекаемые запасы месторождения составляли 167
млн. тонн нефти и 181 млрд. куб. м. газа. Так что, задание очень ответственное. Несколько слов о самих
агрегатах. За базу взяты разработки нашей компании
для Чаяндинского НГКМ Газпрома, но, безусловно, будут внесены изменения. Будет применён компрессор
с высокими степенями сжатия, двухсекционный со

ступенями высокого давления и низкого давления.
Другие системы тоже перетерпят существенные
изменения. К примеру, Роснефть требует обеспечения углекислотной системой тушения ангара, ранее
мы такие системы не применяли. И таких изменений
много. По многим пунктам нам приходится вносить
изменения в нашу конструкторскую документацию по
тем техническим требованиям, которые предъявляет
заказчик.
Какие перспективы может раскрыть перед
АО «ОДК-ГТ» успешное выполнение контракта?
Прежде всего, это подтвердит статус нашей компании, как надёжного поставщика оборудования. Это
новый для нас сектор рынка. Дожимные компрессорные станции реальность сегодняшнего дня. Да, рынок
линейного транспорта газа тоже весьма широк, но он
фактически принадлежит одной компании, это объективно. Но добычей газа занимаются десятки игроков.
И для них, а это касается, прежде всего, нефтяных
компаний, вопросы использования попутного нефтяного газа и строительства дожимных станций весьма
актуальны. И мы должны иметь в линейке нашего оборудования продукты для таких заказчиков. Нам важно
понимать и ответственность за исполнение контракта
в указанные сроки. Сроки эти директивные и заказчик выставляет такие жёсткие условия не случайно.
Смещение сроков реализации проекта газокомпрессорной станции Среднеботуобинского НГКМ влечет
лицензионные риски для заказчика (лишение лицензии), а также финансовые потери на оплату штрафов
за сжигание попутного нефтяного газа и потерю в объеме добычи 10,5 млн. тонн нефти до 2044 г. из-за недостаточной компенсации пластового давления. Повторюсь, ответственность очень высокая. Но я уверен, что
наша компания справится с задачей.
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СБОРКА БЕЗ ЗАДЕРЖЕК ТОЧНО В СРОК
11-го февраля наше предприятие посетили представители ПАО «Газпром», ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
и ООО «Газпром комплектация». Целью приезда столь внушительной делегации была приёмка второго этапа
макетной сборки головного образца газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц-25 для дожимной компрессорной
станции Чаяндинского месторождения. Участники приёмки констатировали, что макетная сборка произведена
в срок и в необходимом объёме.
Нечасто «ОДК-Газовые турбины» производит макетную сборку своих агрегатов. Предыдущим таким
агрегатом был ГТН-16Р, который собрали в марте
2013-го года для ООО «Газпром добыча Надым», Бованенковское месторождение. И вот, спустя 3 года,
очередная макетная сборка выполнена:
•
В обещанный срок - 10 февраля.
•
Всего - за 60 дней
(ГТН-16 собирали более 120 дней!)
В чём причины такой точности и короткого цикла
сборки? Какие инструменты управления помогли рабочей группе предъявить заказчику агрегат в установленный срок?
15-го февраля руководители подразделений компании, директора по направлениям собрались около
макета ГПА-25. Задача встречи - ознакомиться с опытом управления, чтобы применить его в других процессах компании.
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Константин Ткаченко,
заместитель
начальника
отдела лин-технологий, руководитель группы по макетной сборке:

18-го ноября прошлого
года мы провели встречу с заказчиком,
представителями
компании «Газпром добыча Ноябрьск», которые определили
срок сдачи макетной сборки
10-11 февраля. Эти сроки были
согласованы с коммерческой службой АО «ОДК-ГТ». И
мы изначально «прицелились» на эти даты. Входящим
документом для начала работ стала служебная записка от службы главного конструктора, в которой было
перечислено, что мы должны предъявить заказчику на
макетной сборке. Всего 38 сборочных чертежей.

WWW.ODK-GT.RU

На основании служебной записки служба главного технолога выпустила техпроцесс. Напомню, что
макетная сборка ГТН-16 осуществлялась более 4-х месяцев и это
единственный опыт подобных работ на нашем предприятии. Здесь
оказалось, что мы должны собрать
агрегат за 60 дней, причём сделать
это в более крупном объёме, чем
тогда. Мы сразу решили применить
график MS Project. Для чего мы
это сделали? Мы понимали, что:
1. Нам нужны преимущества,
которые даёт MS Project •
связи задач типа «предшественник-последователь»,
•
лёгкое изменение графика
при вводе новых данных,
•
лёгкость и наглядность
анализа графика,
•
нетрудоемкое
сопровождение
и, самое важное, возмож•
ность видеть критические задачи.
Первоначальный график MS
Project
мы составляли и уточняли около недели с 9.12.15 до
16.12.15 . Сделали всё, как требовал техпроцесс, операция за
операцией. И получилось, что при
таком плане срок предъявления
- только октябрь 2016-го года.
2. Техпроцесс в этом случае не поможет, а скорее помешает.
Необходимо
параллельное
выполнение
работ.
3. Придётся ежедневно - 60 дней
- работать с графиком: сразу всё
не придумаешь и не спланируешь.

Александр Поляков,
менеджер проекта:

В графике мы выделили:
1. Отдельный
блок
по ПКИ, так
как
часть
покупного
оборудования участвовала в
макетной
сборке - БЭТ, АВГМС, блок воздухоподготовки.
2. Отдельный блок по сборочным
единицам, изготавливаемым по
аутсорсингу (вентиляция, всас и
выхлоп).
3. Отдельный блок по имитаторам,
так как в сборке участвовало около
20-ти имитаторов.
4. Все задачи, которые непосредственно связаны с процессом
сборки, то есть вытекают из техпроцесса.
Надо сказать, что дефицит позиций на начало сборки составлял
около 70 %, то есть, на первый день
сборки мы имели меньше 1/3 комплектующих - не было ещё системы
вентиляции, системы выхлопа, разводки трубопроводов, имитаторов.
Преимущество работы с графиком
в MS Project и заключается в том,
что в процессе сборки мы могли:
•
Видеть,
какие
задачи непосредственно влияют на
срок предъявления в каждый

конкретный
момент
времени;
•
Cтавить задачи службе
материального снабжения и производству по поставкам сборочных
единиц по мере необходимости.
То есть, мы просто говорили - нам
нужна эта деталь, к примеру, до
30 января. 31-го января она уже
будет не нужна. Зря не торопили, но давали понять, что установленный срок является при
этом и крайней датой поставки.
Хочу заметить, что мы нашли
понимание со стороны рабочей
группы и взаимосвязанных исполнителей - они стремились работать
по графику, прислушивались к нашим просьбам и устанавливаемым
срокам. Командная работа была на
высоте!
Константин Ткаченко:
Мы объясняли поставщикам, что
если мы не сможем получить сборочную единицу к указанной дате,
то это приведёт к сдвигу всего графика, то есть конечной даты сдачи
сборки. Мы определили то количество людей, которые нам понадобятся для выполнения каждой задачи. Это позволило нам учитывать
не только сроки выполнения задач,
но и распределять необходимые
человеческие ресурсы. Плотно работали с критическими задачами.
Это задачи, срыв которых ведёт к
сдвигу графика вправо. Мы увидели на графике, что таких задач
девять. Другие задачи можно было
смещать, они не влияли на общий
итог. Ежедневно мы встречались

Первый этап приёмки макетной сборки ГПА-25.
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с конструкторами и технологами, рассматривали вместе график и ход его выполнения. График позволяет
контролировать этот процесс.

Александр Поляков

В нашем графике было определено 150 задач, но
в ходе работы мы некоторые разбивали на более мелкие, вводили новые, в итоге получилось почти 200.
График позволял не следить за исполнением всех задач, а концентрировать своё внимание только на критических. Мы отделяли нужное от ненужного, то есть
главное от второстепенного. Определяли проблемные
вопросы, которые ставят под угрозу достижение цели
- 10-го февраля всё должно быть собрано.
Впечатления от проделанного:
За эти 60 дней мы внесли в график более 100 изменений. Но конечный срок предъявления так и остался
на 11.02.2016.
Мы ежедневно фотографировали станцию со всех
сторон, и это нам помогало анализировать ситуацию
в части длительности задач: когда что было сделано,
что можно сделать для уменьшения цикла. А все совещания проходили в корпусе №925, рядом с площадкой
сборки. Непонятно - вышли и посмотрели, вернулись
и поправили.
После макетной сборки меня часто спрашивают - в
чём секрет? Расскажи, какие приёмы использовали?
А когда я говорю, что весь секрет в ежедневной
командной работе с графиком, удивляются. Видимо,
ожидали целый трактат, а на деле - всё достаточно
просто.

Константин Ткаченко:

График позволил нам организовать выполнение задач на сборку не в порядке предоставления и рассмотрения чертежей, а в том порядке, который сокращает
цикл сборки. Мы распределили сборку таким образом,
чтобы не мешали друг другу работы электромонтажников, медников и слесарей. Их операции шли либо
поочерёдно, либо параллельно. Некоторые сборочные
узлы, например вентиляция, мы разбили на 3 подэтапа. При этом подэтапы распределили таким образом,
что они вошли как в первый этап сборки (сдача 20
января), так и во второй (сдача 10 февраля). Кроме
того, при первом рассмотрении графика сборки, мы
пришли к выводу, что рабочих дней нам для достижения цели не хватает. Мы стали решать, когда мы сможем производить работы в выходные дни, а что можно
сделать в сверхурочное время. В этом смысле график
очень удобен. В итоге мы внесли в рабочие дни пять
выходных и запланировали сверхурочные.
В чём преимущества такого метода? Дело в том,
что техпроцесс задаёт очерёдность сборки. Если отнестись к этому документу консервативно, то получается, что мы не можем приступать к операции номер
2, не выполнив операцию номер 1. И так далее. Мы
посмотрели на техпроцесс макетной сборки и увидели, что последовательное его исполнение даст нам
результат только к октябрю. Какие работы можно проводить параллельно, к каким можно приступать зара-
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нее? Всего этого в техпроцессе нет. Обычно, в таком
случае всё зависит только от опыта старшего мастера.
В его функции входит планирование работ таким образом, чтобы успеть к поставленным срокам. И мастера
действительно запускают выполнение многих операций параллельно. Но этот опыт не формализован, не
закреплён в документах. А значит, влияние человеческого фактора на сроки сборки очень велико - у каждого старшего мастера свой опыт, и он разный! Наша
организация сборки позволяет закрепить результат и
сам процесс в соответствующих документах. А значит,
их можно тиражировать при выполнении аналогичных
задач вне зависимости от того, кто к ним приступает.
Отсутствие такой формализованной базы не даёт компании возможности ставить разумные цели - за какой
период времени мы должны и можем собирать тот или
иной агрегат.
Я приведу пример, как чёткое планирование с помощью графика в MS Project даёт результат. Система
всаса. Мы знали, что систему вентиляции нам без всаса не собрать. Поставщики обещали нам всас сначала
30-го декабря, а затем перенесли срок на 20-е января.
Система вентиляции собирается 20 дней. А значит, мы
опаздываем. Это сразу делает в графике задачу поставки всасывающего тракта критической. То есть, задачей, которая требует немедленного рассмотрения.
Стали думать. И поняли, что мы можем вентиляцию
собирать без всаса, по частям. Сначала собрали верхнюю часть. Отдельно собрали площадки. Этой последовательности нет в техпроцессе, но эти операции сократили цикл монтажа. И мы можем теперь этот опыт
зафиксировать в соответствующих документах.
Используя современные технологии управления,
мы не только справились с заданием день в день к назначенному сроку. Мы освоили инструменты планирования, которые в дальнейшем позволят нам предельно
точно устанавливать сроки выполнения других задач.
ВЫВОДЫ
1. Задержка по срокам предъявления результатов макетной сборки - 0 дней.
2. Макетную сборку ГПА-16У «Заполярная» можно и нужно проводить той же командой. Предварительный срок сдачи сборки заказчику - май 2016.
3. Макетная сборка с помощью графика в MS
Project - успешный опыт, который необходимо применить в других процессах. В том числе в работе УМпоСО
на объектах, а также при монтаже агрегатов на испытательном стенде.
4. Планирование макетной сборки с помощью
графика MS Project позволяет подсчитать минимальный производственный цикл каждой сборочной единицы и ЦСЕ в целом. Значит можно назначать, зная эти
циклы, даты начала сборки.
5. Полученный опыт макетной сборки следует записать в нормативной документации компании.
принесли свои результаты. Такие примеры должны со
временем стать нормой. Успех был, в том числе, обусловлен
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В результате макетной сборки агрегат ГПА - 25 был собран на 70.

•
командной работой,
•
непосредственной близостью команды к месту работ.
•
наличием необходимых ресурсов и полномочий
Теперь нам важно сделать всё, чтобы этот опыт был
применён в других процессах компании.
Сергей Николаевич Паньков,
Заместитель
управляющего
директора по качеству и совершенствованию процессов:
Рабочая группа, которая начала работу 9-го декабря, «прицелилась» на то, что 11-го февраля сборка будет завершена.
И люди не ошиблись ни на один
день, невзирая на все трудности, на все вопросы, на дефицит комплектующих. Я не помню за 7 лет такой ситуации со сборкой, чтобы такой объём оборудования был
собран чётко за указанный срок. И в этом нет случайного угадывания, это результат напряжённого труда.
При таком сетевом планировании наиболее разумным
образом выстроены все цепочки задач. Ежедневный
контроль, ежедневный анализ и перепланирование,
концентрация на критических задачах

ЭТОТ ОПЫТ НЕОБХОДИМО
ПРИМЕНИТЬ В ДРУГИХ
ПРОЦЕССАХ КОМПАНИИ

Виктор Олегович Шлёмин,
Заместитель
начальника
корпуса 925 по сборке ГПА
и ГТА:

Очевидно было, что агрегат
в полном размере, да ещё и в
ангаре, мы предъявить не можем. Это не позволят сделать
внутренние габариты корпуса
№925, да и необходимости в
этом не было. Однако порядка
70% станции в макетной сборке можно увидеть. Собрали вместе: турбоблок, всю горизонтальную часть
всасывающего тракта, систему вентиляции турбоблока, горизонтальную часть выхлопной системы,
разводку трубопроводных систем в пределах ангара,
системы наддува, сброса воздуха и многое другое. Изначально служба главного конструктора предоставила
нам данные по габаритным размерам участка, мы выбрали место в корпусе.
Важно было всё правильно рассчитать, определить
необходимую площадку. Вымеряли всё очень внимательно, так как исправить ошибку уже в процессе
сборки было бы весьма сложно. Здесь трудились сразу несколько бригад. Бригада электромонтажников,
слесарей-сборщиков, все пять бригад трубопроводного участка. Основная нагрузка, конечно же, легла на
сборщиков и трубопроводчиков. Большую работу провёл весь производственный коллектив, особенно хочу
отметить начальника технологического бюро корпуса
№925 Юлию Владимировну Волынкину. Она занималась решением технических вопросов и координацией
действий с конструкторами. Хорошо потрудилась бригада слесарей механосборочных работ Алексея Анатольевича Панова.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ
Четвёртого февраля во Дворце культуры «Волжский» состоялась ежегодная интеллектуальная игра
«Светлые головы». В этот раз организаторы задали для команд тему: «Снова в школу!».
Интеллектуальная игра проводится в нашей компании уже шестой год. За это время участники сформировали целое созвездие сыгранных, крепких команд,
которые ведут нешуточную борьбу за первенство. Состязание захватило практически все подразделения
предприятия, среди интеллектуалов можно встретить
экономистов, конструкторов, технологов, коммерсантов, рабочих, словом, всех. Традиционные лидеры: команда конструкторов «Tube и К°» и сборная «ОДКГТ».
Упрощённо, игра выглядит следующим образом - команды в составе от трёх до шести человек занимают
отдельные столы и отвечают на вопросы организаторов.
Кто набрал наибольшее количество правильных ответов и уложился в установленное время, тот и победитель. Вопросы до дня игры - тайна за семью печатями. Они хранятся в отдельной папке, пароль к которой
есть только у членов оргкомитета.
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Несмотря на то, что все вопросы этой игры касались школьной программы, организаторы совсем не
обещали лёгкой прогулки участникам. Если в первых
двух разминочных этапах команды шли ровно, то на
заданиях по геометрии стали появляться отстающие.
Геометрия 5-го класса и математика 3-го класса
дались некоторым командам тяжеловато, но экзамены
по географии, литературе и истории все выдержали
достойно.
В этом году интеллектуальная игра получила статус открытых соревнований, к нашим коллегам присоединилась сборная клубов по месту жительства «Максимум» - «Звезда».
Победителями интеллектуальной игры «Светлые
головы» стали работники цеха №925, выставившие на
состязания команду «Турбомозг» и дружина конструкторов «Tube и К°», набравшие одинаковое количество
баллов.
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ПО ИТОГАМ 9-ТИ ТУРОВ КОМАНДНЫЕ МЕСТА
РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-2 место - «Турбомозг» (73 балла);
1-2 место - «Tube и К°» (73 балла);
3 место - «ОДКГТ» (68,5 баллов);
4 место - «сТУК БАМБУКА» (67 баллов);
5-7 место - «Энергия СГТ» (64 балла);
5-7 место - «Зе блонд» (64 балла);
5-7 место - «Танцы с ондатрами» (64 балла);
8 место - «БЭМС» (60 баллов);
9 место - «Звезда» (57 баллов);
10 место - «Килобайт» (55 баллов);
11 место - «Корпус 920» (45 баллов)

Предлагаем вам самостоятельно ответить на
вопросы разминки. Заметим, что это самые лёгкие вопросы игры.
• Задача 1
У Васи 100 мышей, некоторые из них белые, некоторые - серые. Известно, что хотя бы одна мышь серая, а
из каждой пары мышей хотя бы одна - белая. Сколько
серых мышей у Васи ?
(A) 1; (B) 49; (C) 50; (D) 99;
(E) невозможно определить
• Задача 2
На скамейке сидит Таня, ее мама, бабушка и кукла.
Бабушка сидит рядом с внучкой, но не рядом с куклой.
Кукла не сидит рядом с мамой. Кто сидит рядом с мамой Тани ?
(A) Таня; (B) бабушка;
(C) Таня и бабушка; (D) Таня и кукла;
(E) бабушка и кукла.
• Задача 3
У рассеянной хозяйки есть три ящика для рассады с
надписью «Огурцы»,»Цветы» и «Ромашки». Она посадила семена ромашек, огурцов и колокольчиков в эти
ящики так, что все надписи оказались неверными. Что
вырастет в ящике с надписью «Ромашки»?
(A) огурцы; (B) колокольчики;
(C) ромашки; (D) нельзя определить;
• Задача 4
Когда идёт дождь, кошка сидит в комнате или в подвале. Когда кошка в комнате, мышка сидит в норке, а
сыр лежит в холодильнике. Если сыр на столе, а кошка
- в подвале, то мышка в комнате. Сейчас идёт дождь, а
сыр лежит на столе. Тогда обязательно:
(A) кошка в комнате;
(B) мышка в норке;
(C) кошка в комнате или мышка в норке;

Выражаем благодарность
организаторам игры:
- Старостину Дмитрию;
- Морскову Николаю;
- Васильеву Евгению;
- Коршуновой Анне;
- Войновой Дарье;
- Александровой Надежде;
- Аксёнову Александру.

(D) кошка в подвале, а мышка в комнате.
• Задача 5
У Кота в Сапогах в мешке было 128 яблок. 25% из них
он продал Синей Бороде, 25% оставшихся - он продал
Красной Шапочке. Лучшее яблоко из тех, что у него
остались, он отдал своему хозяину, и тогда у него осталось:
(A) 73 яблока; (B) 72 яблока;
(C) 71 яблоко; (D) 70 яблок;
•Задача 6
После того, как Серёже сказали, что 7 карандашей стоят дороже, чем 8 тетрадей, его спросили : «Что дороже
стоит, 8 карандашей или 9 тетрадей?» А если спросят
Вас, что Вы ответите ?
(a) 8 карандашей стоят столько же, сколько 9 тетрадей;
(b) 8 карандашей стоят дороже 9 тетрадей;
(c) 8 карандашей стоят дешевле 9 тетрадей;
•Задача 7
В библиотеке есть книги по истории, математике
и физике. Обложки этих книг красные, зелёные и голубые. Нам известно, что обложки книг по истории не
голубые, обложки математических книг либо голубые,
либо зелёные,и что обложки книг по физике не красные, и не зеленые. Какого цвета обложки исторических
книг ?
(a) красные; (b) зелёные;
(c) голубые; (d) невозможно определить.
• Задача 8
Серёжа поднимается по лестнице. Каждый раз он
перепрыгивает через одну ступеньку. Сейчас он - на
третьей ступеньке. На какой ступеньке он окажется,
сделав три своих «шага»?
Если вы уже посчитали, поищите своё число в списке ответов :
(a) 9; (b) 8; (c) 6; (d) 5.
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МОЙ ПАПА - ЗАЩИТНИК
В нашей компании завершился корпоративный конкурс «Мой папа - защитник», посвящённый Дню защитника
Отечества. Особенностью этого года стала скромность маленьких конкурсантов в отношении собственных
рисунков, их было совсем немного. Но отсутствие желания представлять живописные работы ребята с
лихвой компенсировали увлекательными рассказами и фотографиями. Представляем вашему вниманию
истории наших конкурсантов. Все участники получат призы. На этот раз в качестве награды дети получат
возможность посетить Ярославский Зоопарк и «Музей занимательных наук Эйнштейна». Уверены, что эта
полная впечатлений познавательная поездка надолго запомнится ребятам!
Меня зовут Полина, мне почти 5
лет. Мой папа Марков Сергей Александрович, мастер цеха №925работает на заводе. Каждый год летом
папа берет меня на День моряков с
собой в Ярославль. Мой папа был моряком! И крестный тоже. Мы с ними
ходим с флагами, едим мороженное
и катаемся на каруселях. Там много
народу гуляет в тельняшках, это такая
моряцкая майка у них. Я люблю этот
праздник. Еще люблю ходить с папой
в лес, папа ищет мне грибы, а я их собираю. И люблю с ним ездить по другим городам в гости. Хочу поздравить
его с мужским праздником!
Полина Маркова, 4 года.
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Кабаны
У нас в деревне дом находится рядом с лесом. В лесу живут разные дикие звери: белки,
зайцы, лисы, еноты и даже кабаны. Осенью,
когда дядя Саша начинает выкапывать урожай
картошки, старая кабаниха приводит свой выводок к нему на огород. Так происходит уже несколько лет. Хотя дядя Саша охотник, охотиться
на кабаниху нельзя.
В этом году мы помогали дяде Саше убирать
урожай: яблоки, груши и немного картошку. Вечером мы сидели у костра и вдруг услышали
хрюканье сразу нескольких кабанов.
Это была кабаниха и ее кабанята. Они были
маленькие, спинки у них были полосатые, очень
красивые. Кабан очень опасный зверь, а самка
еще опаснее, когда защищает своих детенышей. Но папа и дядя Саша не испугались, они
вместе с дядей Женей стали отпугивать зверей:
стучали палками в ведра, громко кричать, и
самка увела кабанят. Урожай не был потравлен.
Я считаю, что мой папа Смирнов Максим, специалист по маркетингу, проявил себя в этой ситуации как очень смелый человек, не
испугался диких зверей.
Даша Смирнова,
3Б класс, СОШ №1
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Мой папа - защитник отечества.
Недавно в один из выходных мы с папой
и с мамой прогуливались в городе Рыбинске по Волжской набережной от главного
моста через Рыбинский музей до Вечного Огня. Возле него стоит танк-памятник.
И папа мне стал рассказывать, что он сам
с друзьями-рабочими устанавливали этот
танк:
«Сначала танк привезли на завод привести в красивый как сейчас вид. Его помыли, отремонтировали,
покрасили, получился как новый. Затем на большой
машине повезли из завода в город на памятное место.
Сгрузили краном и укрепили. Теперь люди подходят к
танку и вспоминают солдат, сражавшихся за нашу Родину, за мир. Они победили войну!».
И поэтому я еще больше стала гордиться своим папой. Его зовут Савинов Максим Сергеевич
(работает в заводе слесарем-сборщиком в цехе
925). Он для меня сильный, смелый. Защитит
меня всегда и никому не даст в обиду. Он меня
учит беречь нашу Землю, любить живой мир, который окружает нас всех. Я его очень люблю.
Савинова Яна. 7 лет

12

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДК - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ»

WWW.ODK-GT.RU

Мой папа – защитник!
Меня зовут Юнусов Эмиль. Мне 11 лет.
Мой папа – Юнусов Тимур Хикметович работает
в АО «ОДК-ГТ» в службе материально – технического снабжения ведущим инженером вот уже более 5
лет.
Я горжусь своим папой! Мы с папой любим
путешествовать, бывать в новых странах и городах. Он всегда для меня пример настоящего
мужчины: папа учит меня быть сильным – мы
вместе занимаемся с ним спортом, даже поставили дома спортивный уголок; папа учит меня
быть смелым – рассказывает, как надо поступать в сложных ситуациях, дает советы, как себя
вести; папа учит меня быть заботливым – помогать старшим, не обижать младших, заботиться
о животных. Мой папа не только разговаривает
со мной на эти темы, но и сам является хорошим
примером для подражания – он очень добрый,
заботливый, справедливый, но одновременно
строгий, честный и смелый!
Юнусов Эмиль, 11 лет.
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СЕКРЕТЫ ПОБЕДЫ
В 2015-м году команда руководителей компании «ОДК-Газовые турбины» в пятый раз подряд завоевала Кубок
победителей Спартакиады НПО «Сатурн». Вновь наши коллеги не оставили соперникам ни единого шанса,
оставив далеко позади преследователей. Шутка ли, в итоговом протоколе Спартакиады на счету нашей
команды числилось 82, 5 балла. Это на двадцать с лишним баллов больше, чем у сборной, занявшей второе
место! О секретах подготовки, стратегии и тактике спортивной борьбы мы беседуем с бессменным
руководителем спортивной дружины «ОДК-Газовые турбины», начальником управления по социальным
программам службы директора по персоналу Николаем Анатольевичем Сысоевым.
Николай Анатольевич, вас можно по праву считать самым успешным спортивным менеджером
ОДК, у нас есть, с чем сравнить. Пять побед к ряду
в условиях такой конкуренции - это выдающийся показатель. Вы являетесь по сути идеологом
спортивного движения у нас на предприятии. И
первый вопрос - как вам удаётся собрать команду,
привлечь людей к участию в соревнованиях?
Один из моих любимых авторов в юности - это Дейл
Карнеги. В его книгах было сказано: единственный
способ заставить человека что-либо сделать, это создать такие условия, чтобы он сам этого захотел. Я эту
фразу запомнил на всю жизнь и стараюсь ею руковод-
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ствоваться. Надо найти подход к каждому. Для сборной руководителей «ОДК-Газовые турбины» прошлый
год участия в Спартакиаде является пятым за всю
историю предприятия. А я провёл уже одиннадцать таких сезонов. И каждый такой сезон я начинаю с оценки
команды, определения лидеров. Мне нужно понять, на
кого опираться, а кого надо подтягивать. И конечно,
ищу новых участников. В этом деле есть два полюса.
Первый - это те, кто способен показывать результаты,
но не хочет тратить своё время на спортивные соревнования. Второй - те, кто рад участвовать, но в силу
разных причин не может достичь высоких показателей. И подход в обоих случаях разный.
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А есть какие-то общие принципы, которыми вы руководствуетесь?
Моя главная задача - всё правильно организовать. И прежде
всего тренировочный процесс. Всё
зависит от поставленной задачи.
Каждый раз я начинал с того, что
приходил к руководству и выяснял
цели. Приводил расчёт - вот, в нашей команде есть столько-то лидеров и такое количество способных
ребят, которых надо подтянуть в
спортивном плане. Но нужно создать условия, обеспечить инвентарём, наладить тренировочный
процесс. Я всегда давал себе отчёт
в том, что затраты должны соответствовать результату и чётко проводил зависимость показателей
команды от усилий, которые будут
приложены к подготовке.
Но тренировки - это же дополнительное время, которого
у руководителей и так не хватает…
Время всегда можно найти. Более десяти лет назад, в одном из
подразделений Сатурна, мы ввели
тренировки в обеденное время.
Поначалу скептиков было много, однако потом люди втянулись
и уже не представляли себе, как
можно пропустить такую тренировку. У нас ведь нет таких длительных
методических занятий, как у профессиональных спортсменов. Для
того чтобы проехать определённую
дистанцию на велосипеде, пробежать кросс или проплыть короткий
отрезок в бассейне, времени нужно немного. А это даёт необходимую нагрузку. Я сам не тренер, я не
могу научить людей, я могу только
создать условия для закрепления
навыка. В чём плюс таких коллективных тренировок? Всегда находится хотя бы один человек, который сегодня в отличной форме и
настроении. Вот он и является на
этот момент для остальных «драйвером», способным повести за собой. Остальные стараются от него
не отставать, тем самым улучшая
собственные достижения. Люди
тянутся, люди себя заставляют.
Один человек не смог бы так себя

замотивировать на результат. Знаете ведь, как это бывает. Сегодня
ты смог пробежать хорошо, а завтра пожалел себя и немного схалтурил. В коллективе, в команде это
сделать сложнее.
Вы сказали, что вы не тренер. Но как тогда участники команды могут улучшить свои
результаты? Ведь техника во
многих видах очень важна.
Здесь тоже помогает коллектив. Кто-то в прошлом занимался
лыжными гонками, кто-то серьёзно
увлекался бегом или велоспортом.
Каждый может подсказать. Я, к
примеру, только в команде открыл
для себя один из секретов велоспорта. Для меня было открытием,
что во время гонки наиболее важно
не давить на педали, а соблюдать
ритм нажатия - 80-90 оборотов в
минуту.
Вы сами спортсмен в прошлом?
В школе я занимался всеми видами спорта. Неплохо играл в волейбол, баскетбол, футбол. Занимался лёгкой атлетикой, метанием
копья. Выдающихся результатов не
показал, но до первого взрослого
разряда дошёл.
Мы видели, как вы тренируете участников соревнований по
настольному теннису. Со стороны это выглядело довольно
профессионально.
А здесь как раз и сыграл принцип коллективных тренировок. В
одной из первых моих команд был
играющий тренер по настольному теннису Виктор Баруздин. Он
долгое время наблюдал за мной,

ПОБЕЖДАЕМ МЫ ЧАСТО
НЕ ТОЛЬКО ЗА СЧЁТ
ПОДГОТОВКИ, НО И
БЛАГОДАРЯ ХОРОШЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
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ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ОПЫТ Я ПРИОБРЁЛ
ЗА ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ,
МОГУ УВИДЕТЬ ОШИБКИ
НАЧИНАЮЩИХ,
МОГУ ДАТЬ СОВЕТ
смотрел, как я играю в футбол. Он предложил мне
участвовать на этапе тенниса. Я почти не играл в настольный теннис до этого. Виктор натаскал меня буквально за месяц, точно определив необходимую для
меня тактику игры - от обороны. На том этапе я сыграл
восемь партий, а проиграл только одну. И уроки тренера, конечно, запомнил. Теперь стараюсь передать их
своим коллегам по команде.
Участники команды признают за вами спортивный авторитет?
Думаю, что у нас есть более авторитетные в этом
плане спортсмены. Я больше организатор. Что касается инвентаря, выделения времени на тренировки, договорённостей со спортивными сооружениями, здесь
я главный. А в спорте есть и другие лидеры. Конечно,
определённый опыт я приобрёл за одиннадцать лет,
могу увидеть ошибки начинающих, могу дать совет. Но
на тренерском статусе я не настаиваю. У нас не олимпиада и побеждаем мы часто не только за счёт подготовки, но и благодаря хорошей организации.
А как организация помогает показывать высокие спортивные достижения?
Мы часто побеждаем не потому, что мы сильнее,
а как раз потому, что лучше организованы. Я всегда
внимательно изучаю составы команд соперников, кто
сегодня выступает, кто отсутствует. От этого зависит
распределение наших сил. Тут важен не личный результат, а общекомандный. К примеру, есть одно из
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правил лыжной эстафеты - выставлять несколько мини-коллективов на дистанцию. Это сделано для того,
чтобы как-то уровнять результаты. Что часто делают
соперники? Выставляют сильнейшие коллективы, а к
ним - группы аутсайдеров. В итоге показатель у сильнейших действительно выдающийся. Мы поступаем
по-другому. Разбавляем наши команды и стремимся
к высокому среднему показателю. И получаем высокий общий результат. А это - плюс в общую копилку
Спартакиады. Такой же принцип мы стараемся применять в других видах. Будь это теннис или шашки,
я всегда смотрю, кого из своих поставить на ту или
иную партию. И никогда не поставлю своего сильного спортсмена против откровенно слабого. Громкая
победа одиночки принесёт мало пользы всей команде в целом. А если говорить о Спартакиаде вообще,
то моя главная задача перед началом сезона - сесть и
посчитать. В каких видах мы сильны, в каких надо подтянуться, а в каких у нас мало шансов. Изучить соперников, выяснить потребности в инвентаре, понять, над
какими видами нам необходимо плотно поработать. И
тогда на каждом этапе будет легче, важно будет только
верно расставить людей.
У вас прагматичный подход менеджера к управлению командой. Но Спартакиада ставит своей
целью не только достижение победы, но и привлечение работников предприятия к спорту. Нет ли
здесь противоречия?
Один из показателей, который влияет на общий результат команды в Спартакиаде - массовость участия.
В завершившемся сезоне в нашей команде числилось
125 человек. 68 человек приняли участие хотя бы в
одном виде соревнований. Это очень высокий показатель. Привлечение руководителей высшего звена
тоже даёт свои баллы. У нас есть три директора по направлению, которые приносят нам важные очки. Это
главный конструктор Евгений Гузаев, главный инженер
Валерий Клеймёнов и заместитель управляющего директора по качеству и совершенствованию процессов
Сергей Паньков. Их активность принесла нам на каждом этапе от половины до целого балла. Кроме того,
если в состязаниях принимают участие сверх нормативного числа (в разных видах от 12 до 15 человек) ещё
спортсмены, то это тоже приносит баллы в копилку
сборной. Так что, чем нас больше, тем мы сильнее в
Спартакиаде, не говоря уже об общем оздоровительном эффекте и развитии коммуникаций на предприятии.
Кстати, о директорах по направлению. В каких
видах они сильны?
Евгений Гузаев у нас лидер в лыжных гонках и беговых видах. В завершившемся сезоне он стал лучшим
в личном зачёте в биатлоне. Представляете, победил
всех участников. Сергей Николаевич Паньков также
хорошо выступает в лыжах, постоянно участвует в триатлоне, велокроссе. А Валерий Васильевич Клеймёнов
очень помог команде практически во всех видах. Только в волейбол не играл, он лучше играет в футбол.
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Но футбола в этот раз в списке видов не было.
Команда выиграла пять кубков подряд. То есть, уже наступает привыкание к успеху. И
возникает вопрос - что делать
дальше? И что будут делать соперники?
Повторюсь, я уже веду команды
одиннадцать лет, и всегда добивался победы. Так что по этой логике
привычка должна была наступить
гораздо раньше. Да, пять кубков
подряд. Но соперники тоже не стоят на месте. Сейчас уже речь идёт
об объединении двух сильных команд Сатурна. Думаю, это делается для того, чтобы в новом сезоне
дать нам решительный бой. И насколько я знаю, в этом случае объединённая команда будет сильнее
нашей. Значит, будем бороться.
Руководство компании при
таких ваших результатах сохраняет интерес к Спартакиаде?
Конечно. Управляющий директор Игорь Дмитриевич Юдин постоянно ставит перед нами задачу
победить, всегда интересуется результатами, оказывает всяческую
поддержку. Исполнительный директор Пётр Александрович Тихомиров всегда приходит на помощь
с решением вопросов по инвентарю. Директора по направлениям личным примером вовлекают
своих сотрудников. Если говорить
о команде в широком смысле, то
в её состав входит масса людей

которые пусть и не выходят сами на
состязания, но активно участвуют в
нашем общем деле.
У нас есть не только Спартакиада руководителей, но и
соревнования между цехами. Каково положение дел в этом направлении?
В прошлом году нам удалось
значительно оживить этот процесс.
Я собрал капитанов, мы проанализировали состав команд, выровняли силы. А делать это было нужно,
по состоянию на начало прошлого года команда заводоуправления много лет подряд просто не
оставляла шансов соперникам и
по составу, и по численности. Нам
удалось вернуть интерес к состязаниям. И Спартакиада пошла.
Сейчас в ней участвуют восемь
команд, и шансы на победу у всех
примерно равны. Скажу так, до
последнего вида в прошлом году
шла упорная борьба. Выиграла у
нас служба главного конструктора,
вторым стал цех 904, третье место заняло заводоуправление. Мы
смогли встряхнуть людей. А сейчас нам нужно сделать хороший
пиар этой Спартакиаде, привлечь
болельщиков, чтобы людям было
интересно бороться. Согласитесь,
всегда приятно выходить на лыжную трассу, беговую дорожку или
волейбольную площадку, когда на
трибунах за тебя болеют коллеги
по цеху. Так что, скучно нам никогда
не будет.

ТАБЛИЦА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ЧЕМ НАС БОЛЬШЕ, ТЕМ
МЫ СИЛЬНЕЕ В СПАРТАКИАДЕ, НЕ ГОВОРЯ
УЖЕ ОБ ОБЩЕМ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ
ЭФФЕКТЕ.

СПАРТАКИАДЫ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ОАО «НПО САТУРН» 2015 г.
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Наш дружный коллектив Бюро сварки.

БЮРО СВАРКИ УНИКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
В одном из номеров нашей газеты мы рассказали о деятельности службы главного технолога на нашем
предприятии. Рассказ был подробный и касался всех нюансов работы этого славного подразделения. Однако,
некоторые детали всё же были упущены. Об этом нам сообщила начальник группы плазменной и лазерной
резки Ольга Владимировна Финк, которая прислала в редакцию свой вариант рассказа о Бюро сварки. Кстати,
именно Ольга Финк является украшением одной из обложек этого номера. Предлагаем вам ознакомиться с
заметкой Ольги, безусловно, влюблённой в свою работу и в своё подразделение.
На сегодняшний день ОАО «ОДК-ГТ» изготавливает
продукцию на 80% состоящую из сварных конструкций. В связи с этим нельзя не отметить работу Бюро
сварки, в котором трудятся 14 уникальных специалистов. Вы спросите: «Почему уникальных?» А потому что
все эти люди прошли долгий путь к получению своей
профессии. У каждого инженера-технолога по сварке
есть первое образование по специальности «Технология машиностроения» или «Металлообрабатывающие
станки и комплексы» и специализированное сварочное образование «Технология и оборудование сварочного производства» или «Металлургия сварочного
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производства».
Каждый инженер-технолог сварочного производства должен быть аттестован в соответствии с требованиями Ростехнадзора, Росатомнадзора, СТО Газпром по программе специальной подготовки.
Аттестацию необходимо подтверждать каждые 3
года через обучение и сдачу экзаменов. Такие испытания в нашей службе проходят только специалисты
Бюро сварки. В РГАТУ выпуск специалистов сварочного
производства происходит не каждый год, да и интерес
к профессии с каждым годом всё ниже и ниже. Сейчас
в университете по специальности «Металлургия сва-.
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рочного производства» обучаются
восемь студентов, шесть из которых иностранные граждане. Возникает вопрос: «Кто придёт на смену
нашим редким специалистам?»
Основная задача инженератехнолога по сварке - это разработка технологии на сборку и
сварку конструкции. Это процесс,
насыщенный творчеством! Сначала, надо разобраться в чертеже конструкции, представить её
в объёме. Затем разбить узел на
более мелкие подузлы, чтобы было
удобнее собрать, учитывая доступность сварных соединений. Если
что-то не стыкуется, необходимо
срочно решить вопрос с конструктором, по возможности до запуска
изделия в производство. После
подсчёта длин сварных швов и необходимых затрат на сварочные
материалы, можно переходить
к последнему этапу - заведение
технологического процесса в систему ТechnologiCS. Самая лучшая
оценка нашей работы - отсутствие
вопросов из цеха в процессе сборки и сварки. Это означает, что технология составлена качественно.
Без службы Главного сварщика
не обойтись и при рассмотрении
новых изделий на технологичность,
и при согласовании конструкторской документации, и при приёмке продукции совместно с ОУКП.
Важной задачей бюро является обучение сварщиков. К такому процессу привлекаются самые опытные специалисты, которые могут
передать свои знания рабочим. А
багаж знаний, поверьте, огромен!
Необходимо осветить вопросы
по металлургии, т.к. сварка - это
«литьё в капле», затронуть вопросы электрики, химии и физики.
Много разных специалистов
есть в СГТ: по гибке, окраске,
резке, термообработке, рентгенографии и другие. Но всё-таки:
«сварка - королева технологий»!
Только
человек,
понимающий
суть дела, ответственность и социальную значимость своей профессии может так сказать, и на
протяжении долгих лет проявлять к ней устойчивый интерес.

НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ
ПЛАЗМЕННОЙ И
ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ ОЛЬГА
ВЛАДИМИРОВНА ФИНК –
АВТОР СТАТЬИ
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НАМ НЕЛЬЗЯ
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
В январе исполнился ровно год, как службой директора по персоналу руководит Юлия Сергеевна Субботина.

Юлия Сергеевна, с чем было связано ваше решение возглавить службу директора по персоналу?
На протяжении всей своей профессиональной деятельности я работала в системе «Человек-человек», то
есть всегда моя работа была связана с людьми. Темы
развития человека, определения путей совершенствования для меня очень близки. Поэтому, когда от руководства компании поступило предложение возглавить
службу директора по персоналу, я согласилась. Это
назначение я определила для себя как новый вызов,
очень сложный, но в тоже время интересный и полезный в плане моего развития, как профессионального,
так и личностного.
Как бы вы сформулировали цели и задачи вашей
службы?
Формальную цель службы директора по персоналу
все могут видеть на нашей странице на портале предприятия. Если в двух словах, мы должны обеспечивать
высококвалифицированным персоналом наших потребителей, которыми являются все подразделения
компании. Для её достижения, в самом широком смысле, необходимо, чтобы отдел кадров подбирал персонал в соответствии с требуемыми характеристиками,
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отдел развития персонала его развивал, управление по социальным программам обеспечивало социальные
льготы и гарантии, а также поддерживало мотивацию, а «СГТ – Сервис»
создавал чистоту в подразделениях.
Однако для себя я поставила ещё одну
задачу: развивать свою службу, и через это развитие более качественно
осуществлять управление персоналом всего предприятия. Это тот вектор, которому я стараюсь следовать
на протяжении всего этого года.
А что значит в вашем понимании «развивать службу»?
Это значит, что работники должны
постоянно совершенствоваться как в
профессиональном, так и в личностном плане. И это развитие не должно
быть хаотичным, оно должно идти в
том же направлении, в котором движется предприятие. Вы знаете, что
жизнь нашей компании подчинена
стратегии развития. И на пути к поставленным стратегией целям организация меняет свою культуру, определяет основные ценности, начинает использовать
новые технологии. И для того, чтобы соответствовать
реалиям настоящего дня, нам просто нельзя останавливаться, нужно ставить новые цели в области развития персонала и стараться достичь их.
Ещё для меня очень важно, чтобы каждый сотрудник СДпоП мог ответить самому себе на вопрос - а для
чего я работаю? Для чего мы принимаем персонал,
ведём табельный учёт, занимаемся с молодёжью, организуем обучения? При ответе на этот вопрос приходит понимание важности и значимости его труда и
вклада в общее дело. Это позволяет нам развиваться
и быть включёнными и вовлечёнными в те процессы,
которые существуют в АО «ОДК-ГТ» и приводят к достижению поставленных перед компанией целей.
Ответы на этот вопрос звучат?
Да, мы ищем и находим ответы. И меня радует,
что вопрос «Для чего мы это будем делать?» всё чаще
звучит от руководителей моей службы. И каждый раз,
принимаясь за новый проект, новое дело, мы снова и
снова спрашиваем себя - для чего это? Чего мы хотим
получить в результате?
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Вы можете привести примеры ответов на эти
вопросы?
К примеру, возьмём работу с молодёжью. Всем понятно, что молодёжь надо развивать. А для чего? И мы
для себя ответ на этот вопрос нашли. Компании нужны лидеры. С помощью молодёжной политики можно
выявить тех, кто неравнодушен к тому, чем живёт компания, кто способен брать на себя ответственность,
принимать решения, умеет вести людей за собой.
предприятия. Это тот вектор, которому я стараюсь
следовать на протяжении всего этого года. Ещё пример. Для чего мы составляем план обучения персонала? Чтобы освоить свой бюджет? Естественно, нет.
Нам необходимо ориентироваться на цели компании
и цели наших потребителей, т.е. служб. И если то или
иное обучение помогает их достичь, то оно должно попасть в план. Если нет - то для чего мы будем выкидывать деньги на ветер?
Так, в 2015 году мы успешно, на мой взгляд, отработали совместно со службой главного инженера. У
нас есть испытательный стенд. Есть оборудование системы автоматического управления (САУ), которое поступает на стенд от поставщика. Компания заключала
договор с поставщиком, в том числе и на пусконаладочные работы на этом оборудовании, и платила ему
немалые деньги за это. Также были случаи задержки
запуска испытаний агрегатов из-за отсутствия представителей поставщика для осуществления пусконаладочных работ САУ. В середине 2015-го года служба
главного инженера подняла вопрос - давайте подумаем, не можем ли мы обучить наших людей и обойтись
минимальными затратами, выполняя эти работы своими силами? Работники ОРП провели переговоры с поставщиками,
убедили партнёров и обучили наших работников. В итоге сэкономили значительные средства.
Ещё пример соответствия наших
действий стратегии. Наша компания стремится на международный
рынок. А для этого уже сейчас необходимо готовить специалистов,
способных свободно общаться на
иностранном языке с зарубежными
партнёрами. СДпоП не первый год
проводит обучение английскому
языку, причём обучение рассчитано как на начальный, так и высокий
уровень владения английским.
А если говорить о развитии
представителей рабочих специальностей?
Можно ли в нашей компании
повысить свой разряд?
Конечно, такие возможности
есть. В соответствии с процедурой
952-009 «Вторая профессия, переподготовка, повышение разряда»,
если руководитель понимает, что
сотрудник выполняет работу, соответствующую более высокой квалификации и справляется с ней,

он может направить его на аттестацию, где комиссия
примет решение о присвоении разряда. Либо второй
вариант: руководитель понимает, что работник должен
выполнять работу, требующую более высокой квалификации, которой данный работник в настоящее время не обладает. В таком случае руководитель направляет работника на обучение, по результатам которого
проводится аттестация, и при положительном результате работнику повышают разряд. Могу сказать, что
аттестационные комиссии в производственных подразделениях проводятся на регулярной основе.
В минувшем году большое внимание уделялось
вопросам наставничества. Что удалось сделать?
Совместно со службой начальника производства
мы разработали два Положения: «О Совете наставников» и «О наставничестве». Важно, чтобы наставники
были мотивированы и не ощущащяли ущерба в заработной плате при отрыве от основной работы. Поэтому
мы повысили доплату наставникам за обучение и ввели доплату участникам Совета наставников. Создание
Совета наставников - идея управляющего директора.
В чём его предназначение? Совет наставников должен
курировать процесс наставничества в компании. Мы,
служба директора по персоналу, можем помочь нашим
наставникам в вопросах органи зации, теоретической
подготовки учеников, обучения коммуникативным навыкам, методике преподавания. А вопросы профессиональной подготовки, так скажем, практики, должен
помочь решить Совет наставников, являясь площадкой для профессионального общения, обсуждения
проблем, связанных с техническими моментами работы.
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Кстати, о развитии. В 2015-м году в вашей
службе появился новый отдел. Отдел по развитию персонала.
Не совсем так. Группа по развитию персонала в
СДпоСО была. Она занималась, с моей точки зрения,
только вопросами организации обучения. И мы задали себе тот самый вопрос - для чего мы это делаем?
Принимать заявки, искать преподавателей - этого уже
недостаточно. Мы создали отдел, придали ему более
высокий статус, привлекли новых людей с новыми
идеями. И из пассивного участника процесса обучения
отдел превратился в подразделение, которое способно заинтересовать, привлечь,
инициировать осуждение. Мы повысили уровень взаимодействия со службами. Если раньше у руководителей других служб был такой подход - вы нам дайте
специалистов, а мы оценим, насколько вы нас обеспечиваете персоналом, то теперь наши потребители
являются нашими союзниками. Мы все стали одной
командой, заинтересованной в результате. К примеру, мы очень плотно работаем со службой начальника
производства. Как вы знаете, в прошлом году объёмы
производства росли, и в цехах постоянно требовались
новые сотрудники. Совместно мы нашли 83 человека.
И это общий рост численности. Учитывая естественную текучку персонала, можно сказать, что мы привлекли к работе в компании гораздо больше людей. Это
результат командной работы. Мы организовали пять
ярмарок вакансий, на которых начальники цехов сами
беседовали с претендентами. Только эти ярмарки
дали нам 38 новых рабочих.

МЫ СТАЛИ ОДНОЙ
КОМАНДОЙ!
Основной итог вашей работы за год? Чем гордитесь, что хотелось бы поправить?
Мы ставили перед собой амбициозные цели, как и
должно быть, с чем-то мы справились, что-то требует дальнейшего внимания. Как вы знаете, в прошлом
году объёмы производства росли, и в цехах постоянно
требовались производственные рабочие. Совместными усилиями СДпоП и СНП мы увеличили численность последних за год на 83 человека, организовав 5
ярмарок вакансий, на которых начальники цехов сами
отбирали претендентов. В результате мы трудоустроили 38 новых рабочих. И это результат командной работы. Также, с 2015-го года на предприятии действует система общей адаптации, то есть каждый новый
работник получает минимум необходимых сведений
и информации о нашей компании, её требованиях и
правилах работы. Раньше такого не было. В 2016-м
году планируем дальнейшее развитие данной темы
- совершенствовать программы и проведение специальной адаптации непосредственно на месте работы в
службах. Мы сократили время на согласование трудовых договоров, стандартизировали работу по приёму
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и увольнению, привели в соответствие нормативные
документы по обучению, разработали 14 дорожных
карт по развитию процесса управления персоналом,
а главное - мы развивали службу. Провели около 10
внутренних обучений, обменялись опытом с другими
компаниями на 5-ти конференциях и форумах, научились более результативно работать в команде, в том
числе с участием представителей других служб. Что не
получилось? Не получилось пока реализовать систему
наставничества в полном объёме. Мы завершили пилотный проект в цехе №904, но масштабировать на все
подразделения не успели.
Это задача на 2016-й год. Большая работа предстоит и по оценке персонала - работа с профилями
должностей и картами компетенций. В 2015-м мы
только начали работу с этим инструментом. Многое
ещё предстоит сделать. Но важный результат этого
года, на мой взгляд, что служба начала движение в
одном направлении с остальными подразделениями
компании, что мы учимся, стремимся к улучшениям и
не останавливаемся на достигнутом.
Юлия Субботина - победитель первого конкурса «Лучший молодой работник «ОДК-ГТ»». Как вы
планируете развивать этот конкурс?
Мы постоянно занимаемся его развитием. В прошлом году мы изменили условия проведения нескольких
этапов, поменяли формат. И получили много положительных отзывов. Теперь мы хотим дать возможность
разным категориям работников лучше проявить себя
в своём качестве. Если ты профессионал в рабочей
специальности, то покажешь себя как рабочий, если
ты специалист, то у тебя другие ключевые компетенции. Поэтому мы параллельно с конкурсом «Лучший
молодой работник» возрождаем конкурс профессионального мастерства по основным нашим профессиям: слесари механосборочных работ, электромонтажники, токари, фрезеровщики и сварщики. Мы сейчас
получили согласие СНП, разработали дорожную карту
и выносим данный проект на утверждение управляющему директору.
Рабочий график у директора по персоналу достаточно насыщенный. А что делает Юлия Субботина в свободное время?
Свободного времени у меня в этом году крайне
мало, так как параллельно с работой я получаю дополнительное образование. Но я стараюсь находить
пространство и для своих увлечений. Вот уже на протяжении трёх лет занимаюсь йогой в гамаках, недавно
получила права и сейчас привыкаю к своему автомобилю.
Почему йога?
Эти занятия гармонизируют, приводят меня в уравновешенное состояние. Должность руководителя подразумевает стрессовые ситуации. А йога учит контролировать эмоции и восполняет ресурсы организма
для дальнейшей работы. Кто-то пишет стихи, кто-то
занимается музыкой, мне нравится йога, она полезна
как для физического, так и для духовного развития человека.
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ОСОБАЯ,
ЖЕНСКАЯ РОТА
«Когда я был на втором уровне института, наш профессор устроил нам письменный тест.
Я был прилежным студентом, и потому ответил на все вопросы, кроме последнего: «Как зовут женщину,
убирающую наш корпус института?» Мне показалось, что это какая-то шутка. Ну да, я несколько раз видел
нашу уборщицу. Она была высокой темноволосой женщиной слегка за 50, но откуда мне было знать её имя?
Я сдал тест, так и не дав ответа на этот вопрос. Перед самым окончанием занятия один из студентов
спросил, будет ли этот вопрос учитываться в выставлении итоговой оценки. «Естественно», сказал
профессор. «На какую бы вы работу не устроились, вам непременно придётся общаться со многими людьми,
и среди них нет тех, кто совершенно не важен. Они заслуживают вашего внимания и заботы, даже если это
обычное приветствие». Я пронёс этот урок через всю свою жизнь. А ещё я узнал, что ту женщину звали
Дороти».
Эрик Аллен Белл Киносценарист

Наверное, трудно представить себе ещё какоето другое подразделение, представителей которого
можно увидеть довольно редко, а их работа - у всех
на виду. Служба «СГТ-Сервис» - это особая, женская
рота и по предназначению, и по составу. И как требует
классика, командир этой роты - мужчина, Александр
Валентинович Александров. Шестьдесят штатных единиц, два работника ИТР, один машинист уборочных
машин, вот и вся боевая единица. А между тем, каж-

дый боец подразделения обслуживает в среднем 500
квадратных метров площади предприятия. Если брать
на всех, то практически ежедневной уборке в нашей
компании подвергается площадь, равная четырём
футбольным полям!
Александр Валентинович, каким, на ваш взгляд,
должен быть высокопрофессиональный уборщик?
Это, прежде всего, женщина. Потому что именно
женщина обладает врождённой аккуратностью и вниманием к деталям. Это работник, которого не нужно
подталкивать, указывать на недостатки, человек который работает без замечаний.
Вы командуете женским коллективом. Большие
сложности испытываете?
Я бы не называл это сложностями. Скорее - особенности. Конечно, взаимоотношения в коллективе
не всегда простые, они ведь подвластны только женской логике, противовеса нет. Бывают и небольшие
конфликты. Но мне хорошо помогает мастер Татьяна
Сергеевна Яшкина. Она всегда может найти подход к
человеку, разрядить ситуацию. И у меня достаточный
опыт руководства людьми. Самое главное не обижать
людей. Не предъявлять необоснованные претензии.
Но женщины есть женщины. Женщина может видеть
всё по-своему (улыбается).
На нашем предприятии ваши зоны ответственности очень разнообразные. Это и цеха, и кабинеты, и коридоры. Есть места, где уборщицы
работают с наибольшей неохотой?
Нет, у нас нет таких мест, да и самому недовольству
тоже нет места. Мы сразу объясняем нашим работникам, что они трудятся в сфере услуг, здесь никто за нас
ничего не сделает. Конечно, трудно бывает. Сейчас,
например, время, когда дорожки песком посыпаются.
Естественно, весь этот песок несётся на ногах в помещения. Люди устают, но если и бывают недовольны, то
выражают эго тихо, про себя.
Ой ли? Только про себя?
Ну, бывает, что и мне выскажут или мастеру, но что
поделаешь, такая работа.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА КАЖДОМ УЧАСТКЕ, ОТ КАБИНЕТА
ДИРЕКТОРА ДО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА
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Когда у вас самое горячее время?
Осень, когда слякоть на улицах, зима, когда посыпаются дорожки, и весна. Особенно сложно работать
на проходных. Через вахты весь завод проходит, и вся
грязь с улиц переносится сюда. Бывает, уборщицы
расстраиваются до слёз. Но убирают - два раза в день,
а после шести вечера в снежный период устраиваем
ещё одну уборку, когда все работники завода уходят
домой. Проходные к утру должны быть чистыми.
Мы думаем, что в нашей компании для уборщиц
есть пост номер 1. Это, конечно, кабинет управляющего директора. Кто его убирает?
Здесь работает очень ответственный сотрудник.
Орлова Наталия Викторовна. Она много лет отвечает
за кабинет директора, как и за кабинеты директоров по
направлениям. Очень ответственная женщина, высокопрофессиональный специалист. Убирает аккуратно,
ей ничего не надо объяснять, ничего показывать, она
всё знает сама. В высоком качестве уборки на этом
участке я абсолютно уверен.
Вы ежедневно контролируете качество работы десятков женщин. А как вечером? Нет ли у вас
профессиональной инерции? Супругу не контролируете?
Дома, слава Богу, не надо сильно напрягать свои
навыки, супруга вполне справляется со своей задачей.
А вот в магазинах и других местах я иногда присматриваюсь. Обращаю внимание, как моют, каким инвентарём. Сравниваю.
Кстати, насчёт инвентаря. Посоветуйте нашим читателям идеальный материал для половой
тряпки.
Для разных поверхностей нужны разные материалы. Для простых крашеных бетонных полов - ветошь.
Для покрытий типа плитки, линолеума - микрофибра,
для сильных загрязнений - микрофибра с абразивными вставками, для промышленных полов - петельные
мопы. Ну, а дома самый хороший вариант - это всё же

микрофибра.
Насколько напряжён труд уборщицы? Дилетанту может показаться, что уборщица работает
два-три раза в день, когда убирает то или иное
помещение.
У нас обычный график. Восемь часов плюс час обеда. Но рабочий день бывает сдвинут по времени. Например, уборщицы, которые работают в заводоуправлении, в кабинетах руководства, приходят на работу
в шесть утра, чтобы всё успеть. Но есть и персонал,
который трудится как все, с половины седьмого до половины пятого. Действительно, может показаться, что
уборщица появляется на полчаса, а потом исчезает. Но
это значит, что она работает в другом месте. А вообще,
чем меньше уборщицу замечают, тем качественнее
она работает.
Нам представляется, что вы самый счастливый человек на заводе 23-го февраля и самый несчастный и 8-го марта.
Я бы не сказал, что я несчастный 8-го марта. Этот
и предстоящие дни наполнены для меня очень приятными хлопотами. С утра мы обходим подразделения,
поздравляем наших уборщиц. Они все нарядные, красивые, ждут этого поздравления.
А 23-го вы король?
Ну, король не король, а поздравляют много. Обычно
это так происходит - раздаётся звонок: «Александр Валентинович, мы хотим вас видеть». То есть, вызывают.
И, конечно же, поздравляют. Это очень радует.
Что вы можете сказать о своих сотрудниках?
Женины есть женщины, душа мира, каждая со своими заботами, домашними проблемами. Я по мере
сил стараюсь им помочь, насколько хватает моих полномочий. Я очень рад работать с таким коллективом и
в преддверии Международного женского дня желаю
им, и всем женщинам нашего предприятия только добра, счастья, улыбок и прекрасного настроения.
Будьте так же красивы и великодушны!
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СВЕТЛАНА КИРЖАКОВА У МЕНЯ СИНДРОМ
ОТЛИЧНИЦЫ
Служба заместителя управляющего директора по правовым вопросам одна из самых немногочисленных в
нашей компании. Однако, круг обязанностей специалистов службы весьма широк. Фактически, эти работники
оберегают средства и репутацию предприятия. С руководителем службы, Светланой Валентиновной
Киржаковой мы побеседовали и о профессиональных обязанностях, и о личной жизни.
Светлана Валентиновна, на вашем столе сейчас около 15 килограммов бумаг, договоров, документов. Это обычная ситуация? Всегда так много работы?
Да, это вполне обычное состояние моего рабочего
стола. Причиной тому несколько факторов. Компания
у нас крупная, документооборот очень большой. За
нашей службой закреплён значительный объём работы, все договоры проходят через наше согласование.
Кроме того, мы изменили порядок регистрации договорных документов, теперь регистрации подлежат и
прилагаемые к договорам спецификации. Соответственно всё проходит через нашу службу, в том числе и
через мой рабочий стол.
Вы работаете в нашей компании уже довольно давно, больше двух лет. С чем вам пришлось
столкнуться в «ОДК-Газовые турбины»?
У меня большой опыт работы на коммерческих,
производственных предприятиях, хотя я пришла в
компанию «ОДК-Газовые турбины» из муниципальной
организации. Не скажу, что многое было для меня новым и непонятным. Однако, новизна всё же присутствовала. Прежде всего, это связано с масштабом
предприятия, значительным количеством документов
и разнообразием вопросов, которые необходимо решать в своей профессиональной деятельности. Эти
вопросы требуют от исполнителя высочайшего уровня компетенции. Безусловно, меня поразили суммы,
которые проходят по договорам. Если ранее для меня
договор на пять миллионов рублей считался весьма
крупным, то теперь такой уровень - из разряда рядовых. Соответственно, выросла и ответственность. Мы
отвечаем за сопровождение очень крупных финансовых сделок, но при этом должны быть внимательны и
к мелочам. Непривычной для меня стала и другая особенность больших промышленных предприятий - недостаточная оперативность решения вопросов. Если
в относительно небольшой компании ответственные
специалисты могут собраться очень быстро и обсудить текущие дела, то на нашем предприятии это более растянуто во времени. Это недостаток, от которого
необходимо избавлятся.
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С точки зрения стороннего наблюдателя работа юриста может показаться очень скучной. Работа с бумагами, изучение законодательства. В
чём вы находите интерес в своей работе?
Категорически не согласна с этой формулировкой.
В нашем деле всегда есть место для творчества, хоть
многие этого и не замечают.
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Да, наши законы достаточно
скучны для неспециалиста. Однако моя должность подразумевает
решение вопросов, требующих нестандартного подхода и обладания
знаниями из совершенно разных
областей. Очень часто бывают ситуации, которые не вписываются в те рамки, которые старались
формализовать законодатели. Мы
сталкиваемся с массой неожиданностей и проблем. И это меня
привлекает больше всего. Поиск
решения и его обнаружение - это
большое удовольствие. По своему
первому образованию я математик, люблю логику, нахожу в ней
красоту, и в своей работе я это использую. Простое написание искового заявления для меня всегда
является творческим процессом.
Ведь это не просто набор цитат из
закона, здесь необходимо выстроить всё красиво, логично, чтобы у
суда не возникало никаких вопросов, в чью пользу вынести решение.
Вы сказали, что вы математик?
Да, я изучала прикладную математику в Ярославском Государственном Университете, и только
потом получила диплом юридического факультета Московской Государственной Академии водного
транспорта.
А что заставило дипломированного математика обратиться к юриспруденции?
Жизнь подтолкнула. У меня муж
юрист и мне была близка эта терминология, я общалась в среде
юристов, этот язык мне был понятен. Кроме того, я по распределению работала программистом на
одном оборонном предприятии, и
в лихие перестроечные годы начались сокращения. Я устроилась в
Рыбинский городской суд секретарём судебного заседания, мне
эта сфера деятельности очень понравилась. Поэтому и пошла учиться.
Но дифференциальные уравнения ещё помните?
(Смеётся) Конечно, кое-что
подзабыла, но если почитать теорию, я вспомню многое.

Юридическая служба предприятия за работой.

В каком случае вы испытываете подъём, профессиональное
счастье?
Конечно, когда выигрываю судебные дела, потому что выигранное сложное дело, нестандартное
дело - это всегда победа, это счастье. Особенно дела, когда шансов
на победу немного.
То есть, сохранённая для компании сумма не является определяющим фактором?
Сумма, конечно, тоже влияет, но
сложность всегда на первом месте.
Сумма повышает ответственность,
в дело вкладываешься больше. Но
для меня на первом месте - нестандартные ситуации, сложность, когда «вытащить» дело непросто.
Вы активный человек - постоянно в командировках, лично
участвуете в судебных заседаниях. Это черта вашего характера? Вы всегда стараетесь собой заслонить компанию?
Черта моего характера. Я считаю, что это мой большой недостаток. Для руководителя в первую
очередь важно умение равномерно
распределять нагрузку, делегировать ответственность. Я это делаю
с большим скрипом, все сложнейшие вещи я всегда брала на себя. Я
понимаю, что это неправильно.

ВЫИГРАННОЕ
СЛОЖНОЕ ДЕЛО - ЭТО
ВСЕГДА ПОБЕДА,
ЭТО СЧАСТЬЕ
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Спортивный интерес?
Скорее, гипертрофированное чувство ответственности. И, как мне пояснили в нашей компании, синдром отличницы.
А чем вы занимаетесь в свободное время, если
оно у вас есть, конечно?
Его крайне мало, мне часто приходится работать и
по выходным. Но хобби у меня есть. С удовольствием
занимаюсь рукоделием, шью кукол, люблю декупаж
(техника декорирования различных предметов, основанная на присоединении рисунка, картины или орнамента к предмету - прим. ред.). В последнее время с
увлечением занимаюсь реставрацией мебели.
В один прекрасный момент я поняла, что одной
работой и бытом жить невозможно. Творчества не
хватает, вспомнила свои университетские увлечения.
Шить я умела всегда, а как-то увидела в интернете куклу «тильду», и с этого всё началось. А дальше больше.
Когда интересуешься рукоделием, то всегда находишь
информацию из смежных областей, так появляются
другие интересы. Мне нравится создавать красивые
вещи. Так и пошло - шитьё-декупаж-реставрация. В
моей коллекции в том числе уже два отреставрированных комода, пианино. Я беру образцы у знакомых, часто они сами приносят старые вещи. Это занятие приносит мне радость. Сделанные вещи я дома не храню,
раздаю всё близким людям. Второе увлечение - вокал.
В детстве я занималась в музыкальной школе на хоровом отделении. И вот сравнительно недавно моя знакомая пригласила меня в студию. И вот уже полтора
года я занимаюсь вокалом. Пою, конечно, больше для
себя, но случается и на дружеских посиделках выступить.
Вы стоите на страже интересов компании.
Чувствуете, что за вашей спиной большой коллектив?
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Конечно. Любой юрист, идя на судебное заседание,
понимает, что он сражается не за себя. Знает, что борется за деньги предприятия. И сражения бывают жаркие.
Что вами движет? Вы один из немногих людей
на предприятии, который понимает достижимость или не достижимость результата в суде.
Можно и так ведь рассудить: проиграю, так проиграю. Что заставляет вас сражаться?
Я повторюсь - у меня синдром отличницы. Всё что
можно сделать - надо сделать хорошо. Это мой жизненный девиз.
Я часто страдаю как раз из-за этого. Есть много
мелочей, на которые можно закрыть глаза и не тратить
время, но я так не могу. Для меня это вопрос профессионализма. Я считаю себя профессионалом и испытываю настоящий драйв и радость от победы, разрешения сложной ситуации. Чем сложнее дело - тем
приятнее его выигрывать.
Лётчики во время войны рисовали звёздочки на
борту, ведя счёт сбитым самолётам. А у юриста
есть такой борт? Зависят успешность и статус
юриста от числа таких звёздочек?
Лично у меня такого борта нет. Понимаете, можно
сотнями штамповать успешные дела, проходимые,
выигрышные. А можно выиграть одно сложнейшее,
безнадёжное дело и уважать себя, как профессионала. Статус юриста - в его востребованности. Хорошие
юристы не ищут работу путем рассылки резюме. Хороших юристов находят. А это уже не количество побед,
здесь влияют профессиональные качества, которые
оценке звёздочками не поддаются. Настоящий профессионал не ведёт счёт победам, он занят подготовкой к новым делам и победам.
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РАБОТЫ
СВЕТЛАНЫ КИРЖАКОВОЙ –
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОЙ КОЛЛЕКЦИИ
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УМНИКИ И УМНИЦЫ ОДК
На странице Объединённой двигателестроительной корпорации
ВКонтакте вот уже несколько месяцев действует рубрика «Умники и
умницы ОДК». Герои этой рубрики - молодые специалисты Корпорации,
которые олицетворяют собой новое поколение создателей авиационных двигателей, оборудования и техники.
«Умники и умницы ОДК» - это
работники, которым уже через несколько лет предстоит занять лидирующие позиции на своих предприятиях, перенять опыт старших
товарищей и стать носителями производственной культуры холдинга.
Авторы рубрики не только обращают внимание на достижения героев, но и рассказывают об их творческих способностях, увлечениях и
жизненных ориентирах. В славной
когорте «Умников и умниц…» есть
и наша коллега - инженер-конструктор третьей категории
службы главного конструктора
Екатерина Смирнова. Мы приводим рассказ авторов рубрики о
Екатерине в нашей газете. Оригинал можно посмотреть по ссылке
http://vk.com/young_specialist_
odk?w=wall-101334632_229.
Екатерина Смирнова с 2012го года трудится инженером-конструктором третьей категории
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службы главного конструктора в
компании «ОДК - Газовые турбины»
- компании, являющейся базовым
пэкиджером Объединённой двигателестроительной корпорации.
Катя родилась 17-го ноября в
Рыбинске. В детстве мечтала стать
врачом, но в школе, которую, кстати, окончила с золотой медалью,
полюбила математику. Справедливо решив, что помогать людям
можно, будучи профессионалом в
любой области, выбрала для себя
технологическую специальность.
В 2012 году окончила авиатехнологический факультет РГАТУ по специальности «Технологии машиностроения», а годом позже получила
диплом по второй специальности «Экономика». На выбор профессии
отчасти повлияли родители: мама
работает на «ОДК - ГТ» технологом
механообработки. Однако, подрабатывая во время учёбы конструктором, Катя решила в дальнейшем
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трудиться именно по этой специальности. Так конструктор победил
технолога.
Сегодня Екатерина обеспечивает конструкторское сопровождение при изготовлении и монтаже индивидуальных укрытий и
ангаров. Также курирует работы
по «Южному потоку», куда предприятие поставляет своё оборудование, составляет технические
требования для объектов «Роснефти», габаритно-согласовательные
чертежи. Несмотря на то, что в
основном приходится работать над
конструкцией укрытий, наша героиня старается осваивать и другие
области. Интересуется газоперекачивающими агрегатами, системами всаса-выхлопа и расчётами
систем вентиляции. Уверена, что в
течение пяти лет сможет вырасти
как минимум до начальника бригады конструкторов.
Гордится Катя и тем, что принимала участие в конкурсе «Лучший
молодой работник» в 2013-2015
годах, а также в ряде внутренних
тренингов и семинаров. Семинар
по нестандартному мышлению помог девушке смотреть шире привычных рамок, что особенно важно
в конструкторской работе.
«Ведь иногда надо подняться
над принятыми стандартами и
посмотреть на некоторые задачи и работу более творческим
взглядом», - говорит она.

Хобби Катерины - танцы. Она
часто демонстрирует своё мастерство на сцене, и поэтому не стесняется выступать публично.
Считает себя не амбициозным
человеком, хотя многое делает
для своего развития. Например,
читает специальную литературу,
чтобы не отрывать старших товарищей от дел и находить ответы
на свои вопросы самостоятельно.
Активно участвует в спортивной

жизни завода. Зимой любит кататься на коньках, лыжах, летом большое внимание уделяет велосипедным прогулкам.
Любит путешествовать, посетила множество городов западной
части России - Казань, Нижний
Новгород, Санкт-Петербург и другие. Была в Минске. Предпочитает
организованный туризм, но и вполне способна пойти в поход с палаткой.

ЕКАТЕРИНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ
КОНСТРУКТОРСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ
ИЗГОТОВЛЕНИИ УКРЫТИЙ
И АНГАРОВ
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ВСТРЕЧА С
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ
Г. РЫБИНСКА
В части газеты, посвящённой Международному женскому дню, не можем не вспомнить про единственную
представительницу нашей компании, которая является депутатом рыбинского Муниципального Совета.
Светлана Соколова не только начальник отдела соцразвития «ОДК-Газовые турбины», но и защитница
интересов тысяч избирателей по округу №1. 9-го февраля Светлана и директор по персоналу предприятия
Юлия Субботина встретились с заместителем главы города Рыбинска Денисом Добряковым. В этом
материале - о том, что будет сделано Администрацией города в микрорайоне Волжский в 2016-м году.

Светлана Соколова,
депутат Рыбинского Муниципального Совета.
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Прежде всего, мы обсудили с Денисом Валерьевичем вопросы общественного транспорта. Один из самых наболевших касается доставки наших работников,
а также работников других предприятий микрорайона
из города. Больше года не работает автобусный маршрут №17т, который связывал Волжский со Скомороховой горой и улицей Гагарина. Мы предоставили заместителю главы справку по предполагаемой загрузке
транспорта на этом маршруте и результаты опроса
наших работников, которые с нетерпением ждут возвращения маршрута. Денис Добряков согласился с нашими доводами, однако сказал, что по экономическим
причинам полностью восстановить №17т не удастся.
Он добавил, что планирует договориться с частным
перевозчиком, который мог бы в часы пик продлевать
свои маршруты. В связи с этим нас попросили провести ещё один опрос с целью выяснить, на каких остановках наши сотрудники будут ждать эти автобусы. В
процессе разговора выяснилось, что с Нового года на
Скоморохову гору заезжает автобус 16т, это делается
в утренние и вечерние часы. Мы договорились, что нам
предоставят информацию о том, в какое время 16т
проходит по Скомороховой горе, чтобы мы распространили её по заводу.
Состоялся разговор на тему ликвидации диспетчерской службы в микрорайоне Волжский. Люди
опасались, что в этом случае некому будет оказывать аварийную коммунальную помощь населению посёлка. Денис Добряков сообщил нам, что
на сегодняшний день диспетчерская служба объединяется в систему одного колл-центра с несколькими номерами телефонов. Диспетчерская будет
находиться на улице Черепанова. Однако сама аварийная служба в микрорайоне не ликвидируется.
Она остаётся на Черняховского 8а в здании управляющей компании. Там же будет ещё один телефон
для дневного вызова. Ночью все звонки будут переводиться в колл-центр, а в микрорайоне будет дежурить
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одна бригада. В экстренных случаях в Волжский будут направляться
дополнительные аварийные бригады. Заместитель главы Рыбинска
заверил, что люди не почувствуют
никаких неудобств в связи с этими
переменами.
Более того, количество линий,
по которым можно будет вызвать
«аварийку», только вырастет.
Так же мы обсудили вопрос,
связанный с расторжением управляющей компанией договора с
МУП ИРЦ по приёму платежей.
Действительно, это привело к
большим очередям и дискомфорту, так как резко уменьшилось число пунктов приёма. При нас Д.В.
Добряков созвонился с Николаем
Андреевичем Шишкиным, руководителем УК «Волжский», который
подтвердил, что управляющая компания заключит агентский договор
с МУП ИРЦ, согласно которому те
будут принимать платежи от клиентов УК «Волжский» в своих пунктах.
Это должно произойти до марта.
Это позволит открыть в Волжском
от одного до трёх пунктов дополнительно.
Планы администрации города
по поводу реконструкции площади Герасимова следующие: в этом
году площадь будет вымощена
плиткой. Дополнительно мы проведём переговоры с властями по
поводу озеленения, так же отдельно будем разговаривать об организации достойного освещения площади.
Дороги. Немного подремонтируют в этом году улицу Рокоссовского. Ямочный и карточный ремонт будет произведён на площади
в сто квадратных метров. Конечно
же, этого крайне мало. Но таковы
на сегодня возможности бюджета.
Когда сойдёт снег, я вместе с директором МУП «Городское хозяйство» определю наиболее разрушенные участки, требующие срочного
ремонта.
Близится к решению вопрос организации пешеходного перехода
на Шекснинском шоссе. Он включён в план дорожных работ. Весной
здесь сделают разметку и поставят
знаки. Это временное, минималь-

ное решение. Если говорит о максимуме - необходимо поднять
площадку перехода, сделать ограждение и освещение. Если администрация получит средства из
федерального бюджета на работы
по переходам в Рыбинске, то этот
переход - стоит на одном из первых мест в очереди. Если получить
деньги не удастся, то в этом году
будут знаки и разметка, всё остальное в следующем.
Зашла на встрече речь и о дворовой территории по адресу Рокоссовского 8а. Жильцы систематически направляют жалобы на
отсутствие нормальной ливневой
канализации во дворе. После каждого дождя территория превращается в озеро.
В этом году в план ремонта дворовых территорий этот двор внести
не получится, так как на ремонтные
работы нет проектно-сметной документации.
Будем стараться внести в 2017м году. Важно сделать проект, который по оценкам стоит не менее
миллиона. Однако двор затапливается уже сейчас. Поэтому Денис
Добряков пообещал, что уже ближе
к весне, когда сойдёт снег, он организует выездное совещание для
обсуждения организации отвода
воды от ливневых колодцев. Это
реально.
Ещё несколько слов о дорогах
- в этом году Правительство Ярославской области имеет возможность распределить федеральные
средства на ремонт дорог. Они
поступят в регион в связи с празднованием в 80-летия Ярославской
области. Однако, список дорог,
требующих ремонта, достаточно
длинный. По этой причине, администрация Рыбинска на своём сайте организовала голосование жителей. Отремонтированы будут те
дороги, которые наберут наибольшее количество голосов. В списке
дорог для голосования есть три,
находящиеся в нашем микрорайоне - дорога к ДОЛ «Полянка», улица
Чекистов и набережная Космонавтов. Если жители микрорайона активно поучаствуют в голосовании,
мы добьёмся ремонта наших дорог.

В ЭТОМ ГОДУ ПЛОЩАДЬ
ИМ. ГЕРАСИМОВА БУДЕТ
ВЫМОЩЕНА ПЛИТКОЙ
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